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Положение
о Детском общественном совете при общественном помощнике Уполномоченного по
правам ребенка в Новгородской области в Старорусском муниципальном районе
I. Общие положения
1.1. Детский общественный совет при общественном помощнике Уполномоченного по
правам ребенка в Новгородской области в Старорусском муниципальном районе (далее – Совет)
создается в целях развития детского общественного движения в Старорусском муниципальном
районе, а также обеспечения взаимодействия при общественном помощнике Уполномоченного
по правам ребенка в Новгородской области в Старорусском муниципальном районе (далее –
Общественный помощник) с детскими общественными организациями муниципального района
в области защиты прав, свобод и законных интересов детей, выработки предложений по
совершенствованию данной деятельности, организации просветительской работы по вопросам
прав детей.
1.2. Совет действует как совещательный, коллегиальный орган, который совместно с
детьми и при их участии осуществляет координацию вопросов, затрагивающих права, свободы и
законные интересы детей.
1.3. В своей работе Совет руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка,
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, а также
настоящим Положением.
1.4. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Решения,
выработанные на заседаниях Совета, носят рекомендательный характер.
II. Цели и задачи деятельности Совета
2.1 Основными целями и задачами Совета являются:
 разработка,
продвижение и реализация механизмов участия детей
в
процессах принятия решений, затрагивающих их интересы муниципальном уровне;
 содействие формированию активной гражданской позиции у детей;
 повышение правовой грамотности и культуры детей;
 распространение опыта участия детей в деятельности детских омбудсманов на
регионы, муниципальные образования и учреждения для детей.
 продвижение принципов Конвенции ООН о правах ребенка и знаний о правах
детей среди несовершеннолетних, родителей и педагогов;
 создание условий практической реализации прав детей свободно
выражать собственные взгляды по всем вопросам, затрагивающим их интересы;
 принятие решений с участием детей.
III. Полномочия Совета
3.1. Совет обладает следующими полномочиями:
3.1.1. Принимать решения рекомендательного характера по вопросам защиты прав,
свобод и законных интересов детей.
3.1.2.
Вносить предложения общественному помощнику по вопросам, требующим
наилучшего обеспечения прав, свобод и законных интересов детей.
3.1.3. Делегировать своих представителей для участия в конференциях, семинарах,
комиссиях по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов детей.
3.1.4. Приглашать на свои заседания экспертов, специалистов по правовым вопросам,
детей разных возрастных категорий для выслушивания их мнения, позиции и рекомендаций по
вопросам защиты прав, свобод и законных интересов детей.

3.1.5. Взаимодействовать с детскими общественными организациями муниципального
района.
3.1.6. Совет размещает информацию о своей деятельности на сайте комитета по
образованию Администрации Старорусского муниципального района.
IV. Организация работы Совета
4.1. Руководство деятельностью Совета осуществляет его Председатель, общественный
помощник при Уполномоченном по правам ребенка в Новгородской области в Старорусском
муниципальном районе;
Членами Совета могут быть обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных
организаций.
При выдвижении кандидатуры члена Совета могут быть использованы выборы детским
сообществом и другие формы определения кандидатов.
4.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работы,
утвержденными Председателем Совета.
4.3. Заседание Совета проводит Председатель Совета, а в его отсутствие Ответственный
секретарь. Ответственным секретарем Совета назначается специалист, имеющий опыт работы в
сфере образования на срок, не превышающий полномочий Председателя Совета.
4.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
4.5. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует более
половины его членов.
4.6. Член Совета, по объективным причинам не имеющий возможности принять участие в
работе очередного заседания, имеет право по согласованию с руководителем общественного
объединения представить кандидатуру участника заседания Совета с правом голоса, но в срок
не позднее трёх дней с момента уведомления о проведении заседания.
4.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, оформляются
протоколами, которые подписываются Председателем или ответственным секретарём,
председательствующим на заседании.
4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет
ответственный секретарь.
V. Организация деятельности Совета
Деятельность Совета основывается на принципах:
 - доступности;
 - демократичности;
 - открытости;
 - независимости;
 - личной конфиденциальности;
 - взаимного доверия.
VI. Права и обязанности членов Совета:
Член Совета имеет право:
 - быть заслушанным в ходе заседания Совета;
 - голосовать на заседаниях Совета;
 - получать и распространять информацию о деятельности Совета;
 - знакомиться с документами, относящимися к компетенции Совета;
 - по приглашению общественного помощника принимать участие в различных
мероприятиях и акциях, проводимых общественным помощником.
Обязанности члена Совета:

- участвовать в работе Совета,

- выступать с предложениями, инициативами;

- выполнять решения Совета.

VII. Срок действия Совета:
Совет осуществляет свою деятельность на период деятельности общественного помощника.

